10 июля на стадионе СДЮСШОР №5 прошло спортивно – массовое
мероприятие, посвященное «Дню семьи, любви и верности». Весь
микрорайон объединился, чтобы на деле, а не на словах доказать как важно
для нас значение слов «семья», «любовь», и «верность».

В празднике приняли участие родители с детьми, посещающими
МБДОУ № 78, 79, 84, 85 и просто жители микрорайона не равнодушные к
спорту.

Целью проведения мероприятия стало воспитание любви к спорту и
позитивной мотивации к здоровому образу жизни, способствовать
возникновению интереса к самостоятельным занятиям спортом, чувства
сплоченности взрослых и детей, взаимовыручки, укрепление семейных
ценностей.
На празднике присутствовал депутат Совета депутатов г. Белгорода
председатель Совета территории №1 Радченко В. В., а также почетные гости:
заслуженный работник физ. культуры и спорта почетный работник общего
образования заместитель директора по учебно -воспитательной работе
СДЮСШОР № 5 Сердюков Э. П. и директор СДЮСШОР №5 Либиденко Н.
Э. Обязанности главного судьи были возложены на Костенко В. П., а жюри
представляли Завизионова Н. А. , Глушанина И. В.

Дружные семейные коллективы дошкольных учреждений порадовали
гостей участием в интересных эстафетах «Наездники», «Гусеница»,
«Попрыгунчики», «Веселые тачки», «Мы – дружная семья». Они доказали
всем присутствующим, что они не только быстрые, сильные, ловкие но и, что

самое главное в семье - это взаимопонимание, взаимопомощь, умение
работать в команде и радоваться всем вместе.

Пока жюри подводило итоги эстафет зрители посмотрели концертные
номера, подготовленные юными артистами:
1. Песня «Детский сад – домик для души» ( д/с № 85);
2. Стихотворение «Баллада о том, что сказали потом» (д/с№ 85);

3. Танцевальный коллектив «Грация» (д/с № 84) с композицией «Дети
Белгородчины»;
4. Песня «Дельфины» ( д/ с № 79) исполнил Удовин Кирилл.

Председатель жюри, Костенко В. П. объявила победителей и вручила
победителям памятные подарки.

1 место - команда д/с № 78
2 место - команда д/с 84
3 место разделили команды д/с85 и д/с79.

И как напутствие звучали искренние слова ведущих:
«Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка».

Подготовила воспитатель
Аркатова М. И.

